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„У нас есть имя, которое стало сим
волом побед социализма. Это имя 
вместе с тем символ морального и по
литического единства советского наро
да. Вы знаете, что это имя—СТАЛИН!"

(Из речи тов. МОЛОТОВА на торжественном заседании 
в Большом театре 6 ноября 1937 года).

Нет большего счастья, как работать 
на благо нешей родины

(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВ. А. Р. СТРОМИНА НА ПРЕДВЫБОРНОМ 
СОВЕЩАНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ САРАТОВСКОГО ГОР. ИЗБИР. ОКРУГА)

— Тораршци! Я хочу выра
зить вам свою глубокую и сер
дечную благодарность за то вы
сокое доверие и за великую 
честь, оказанную мне. Трудящие
ся Саратовского городского из
бирательного округа выдвинули 
меня кандидатом в депутаты 
Совета Союза. Это высокое до
верие, оказанное мне, я отношу 
за счет той любви, которой 
пользуется славный отряд чеки
стов. Этот отряд чекистов под 
руководством непоколебимого 
сталинца тов. Н. И. Ежова очи
щает нашу прекрасную, цвету
щую родину от японо герман
ских фашистов, троцкистско-бу
харинских вредителей, дивер
сантов, шпионов и террористов

То высокое доверие, которое 
вы оказываете мне, я отношу за 
счет безграничного и беспре
дельного доверия, которым поль
зуется наша великая партия Ле
нина—Сталина, вырастившая и 
воспитавшая меня. (Аплоди
сменты).

Когда началась Октябрьская 
революция, мне едва исполни
лось 15 лет. Первый толчок к 
сознательному восприятию по
литических событий мне был 
дан моим отцом, который позд
нее в 1919 году погиб, защищая 
Днепропетровск от нашествия 
белогвардейских банд. 16 лет я 
вступил в комсомол. Потом всту
пил в ряды Красной Армии, а 
затем перешел на работу в ор
ганы ВЧК. С тех пор прошло 
18 лет, в течение которых я бес
прерывно работаю в органах 
В Ч К -О Г П У -Н К В Д . Здесь, в 
Саратове я нахожусь 3 месяца. 
За это время Управлением НКВД 
по Саратовской области прове
дена большая работа для того, 
чтобы очистить Саратов и Са
ратовскую область от врагов на
рода, от право-троцкистских бан
дитов. Мы а своей работе дела
ли все, чтобы не оставить для 
враждебны? элементов ни одной 
щели, ни одной лазейки.

Враги народа, подлые право
троцкистские бандиты, эти вы
родки рода человеческого пыта
лись омрачить счастливую жизнь 
граждан нашей цветущей роди
ны.

Враги просчитались и уничто
жены. Так мы будем уничтожать 
всех, кто посмеет вредить, ме
шать нашей счастливой »жизни. 
Нет большего счастья, как ра
ботать на благо нашей родины, 
как выполнять волю нашего ве* 
ликого народа, нашей великой 
партии Ленина—Сталина. Нет 
большего счастья, когда в этой 
борьбе отдаешь всего себя и 
если потребуется, то и свою 
жизнь.

Т«в. Молотов в своей речи

на торжественном заседании в 
Москве—в Большом театре 6 
ноя бри 1937 года сказал:

„...политическая кампания по 
выборам в Верховный Совет 
превратилась в дело нового мощ
ного сплочения трудящихся во
круг коммунистической партии 
и советской власти.

Что все это означает? Это 
означает, что в нашей стране 
создалось невиданное раньше 
внутреннее моральное к полн 
тическое единство народов. Мо
ральное н политичесЕгое единст
во социалистического общества".

„Моральное и политическое 
единство народных масс Совет
ского Союза выковано в испы
таниях героической борьбы с 
буржуазно-помещичьими класса
ми и иностранными интервента
ми. Оно окрепло на основе 
союза рабочих и крестьян в де
ле под'ема народного хозяйства. 
Но только после создания со
циалистического общества, в 
котором закрыты все двери для 
эксплоататоров и для всякой 
эксплоатации человека челове
ком, стало сказываться то новое 
морально-политическое единство 
народов, которое представляет 
величайшую силу. Такое мо
ральное и политическое единст
во, проникнутое глубоким ин
тернационализмом, окончательно 
сплотит в одно целое народы и 
народности Советского Союза. 
В нем будут видеть прообраз 
своего будущего и народы дру
гих стран,

Морально-политическое един
ство народов в нашей стране 
имеет и свое живое воплоще
ние. У нас есть нмя, которое 
стало символом побед социализ
ма, Это имя вместе с тем сим
вол морального и политическо
го единства советского народа. 
Вы знаете, что это нмя—С Т А -
лини

В словах товарища Молотова 
о нашем великом вожде това
рище Сталине, как о символе 
морального и политического 
единства всего советского на
рода,—говорит тов. Стромин,—с 
предельной яркостью выражены 
наши мысли, наши чувства, на
ша безграничная любовь к ве
ликому Сталину.

Да здравствует наша великая, 
счастливая, социалистическая ро
дина!

Да здравствует наша великая, 
непобедимая партия Л ен и н а-  
Сталина!

Да здравствует наш первый 
всенародный кандидат в депута
ты Совета Союза, наш гениаль
ный вождь, вождь трудящихся 
всего мира, создатель Сталин
ской Конституции—великий Ct i-
ЛИНЕ

Три года назад от руки троцнистско-зиновь- 
евских бандитов погиб выдающийся деятель 
большевистсной партии, пламенный трибун 

революции Сергей Миронович КИ РО В

Памяти народного трибуна
„Все то, что путается под 

ногами, что колеблется и сом
невается, должно быть оставле
но в исторической пропасти, а 
нам с вами дорога только впе
ред и только к победам!*4.

Эти пламенные слова, обра
щенные Сергеем М ироновичем; 
Кировым к делегатам ХУс'езда j 
партии, были грозным предо-j 
стережением врагам советского 
народа. Враги боялись и нена
видели Кирова. И  это не слу
чайно, ибо Киров был непрек
лонным сталинцем. Раскрывая 
подлые замыслы троцкистско- 
зиновьевской банды предателей, 
Киров требсовал решительной 
расправы с ними. * . ..Оппози
цию нужно отсечь самым ре
шительным, самым твердым и 
са^ым беспощадным образом. 
Этого ждет наша партия, этого 
ждет от нас рабочий класс, 
этого, товарищи, ждет от нас и 
международный пролетариат".

Народ горячо любил Кирова 
—бесстрашнюго борца за дело 
Ленина—Сталина. Рабочие и 
колхозники видели в Кирове 
твердокаменного большевика, 
который всегда раскрывал козни 
врагов и наносил нм сокруш и
тельные уда:ры.

Громя беспощадно врагов, Ки
ров с замечательной заботой, 
истинно сталинской заботой,вы- 
ращииал ростки нового, социа
листическою общества.

Заклятые враги социализма— 
троцкисты, бухаринцы, рыков- 
цы— замышляли восстановить 
власть помещиков и капитали
стов.

Троцкисты и буяаринцы стали 
на путь террора. Они подготов
ляли покушения на жизнь руко
водителей большевистской пар
тии и советского правительства. 
Жертвой этих подлых замыслов 
пал Киров. Враги рассчитывали, 
что тяжелое несчастье, постиг
шее нашу партию, расстроит 
ряды борцов за социализм. Бан
диты иросчиталнсь! Вся партия, 
все рабочие, колхозники, служа
щие в ответ на подлое убийст* 
во Сергея Мироновича Кирова 
еще теснее сплотились вокруг 
большевистской партии, вокруг 
товарища Сталина. Во всей стра
не раздался клич: вырвать с кор
нем шпионско изменническуюпо- 
гань! Плотной стеной сомкнуть
ся вокруг большевистской пар
тии, вокруг Е}ЙЛнкого вождя м и 
ровой революции товарища Ста
лина!



ПРИВЕТСТВУЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ДОКУМ ЕНТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ
В Советском Союзе пали все 

преграды для вступления на 
путь научного творчества. Со
гласно Великой Сталинской Кон
ституции все равны, все имеют 
широчайшие возможности про
явить свои таланты. Опублико
ванное постановление Совета Н а
родных Комиссаров СССР о 
введении штатных должностей 
и должностных окладов для^ 
профессорско-преподавательско-j 
го состава и о повышении сти
пендии студентам вузов являет
ся ярчайшей иллюстрацией за
боты партии и правительства о 
кадрах, реализации возможно
стей, записанных в величайшем 
документе нашей эпохи—Ста
линской Конституции. В проти
вовес силам фашистской реак 
ции, уничтожающим вековые 
памятники культуры и изгоняю
щим из университетов всех пе 
редовых представителей науки,

наша великая родина расцвела 
и обеспечивает деятелям науки

С КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
ГЕОФАКА

и техники истинную демокра
тию, свободу, независимость и 
творческую инициативу. Это по
становление СНК СССР являет
ся следствием Сталинской забо
ты о людях, оно показывает, 
что только в Советском Союзе 
из всех капиталов .самым цен
ным и самым решающим капи
талом являются люди, кадри4. 
(Сталин).

Работники науки и техники 
готовы отдать все свои силы, а 
если нужно и жизнь борьбе за 
дальнейшее процветание и не
прикосновенность нашей вели
кой родины, за сокрушитель
ный отпор всем хищникам им
периализма и фашизма, всем 
врагам рабочего класса, за по
беду дела мира, прогресса и 
культуры.

Доцент М, АмОрожий

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАСЦВЕТА 
СОВЕТСКОЙ НАУКИ

Постановление Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР о 
введении штатных должностей 
и должностных окладов для 
профессорско - преподаватель
ского состава в вузах отменя
ет действовавший до сих пор 
старый порядок почасовой оп
латы труда преподавателей выс
шей школы,

При старой системе не учиты 
валось то время, которое дол
жен затратить каждый научный 
работник на подготовку к лек
ции или практическим работам 
со студентами, не оплачивалось 
время, необходимое для повы
шения его квалификаций и для 
ведения им научной работы. 
Это приводило к снижению ка
чества преподавания, способ
ствовало совместительству ра
боты одного работника в не
скольких вузах.

При штатно-окладной системе, 
которая вводится в течение 1937-

1938 учебного года, устанавлива
ется предельная часовая нагруз
ка занятий со студентами 750 
часов, за что ассистент получа
ет в месяц 500—600 рублей, а 
если он имеет ученую степень, 
то до 80Э руб. в месяц.

Кроме учебной работы пре
подаватель обязывается в 
общий об'ем своих занятий 
включить подготовку к заняти
ям со студентами, повышение 
своей квалификации и научно- 
исследовагельскую работу.

1 Новая штагно-окладная систе
ма открывает новую эру рас
цвета советских вузов и успеш
ного развития советской науки.

Профессор В Голуб

ЧУВСТВО РАДОСТИ
Новое решение партии и пра

вительства вызвало чувство 
огромной радости. Партия и пра
вительство неустанно заботятся 

о своем народе. За последние 
гиды мы имеем такие важней
шие решения, как отмена кар
точной системы, увеличение 
зарплаты учителям, медицинским 
работникам, о поднятии зарпла
ты низкооплачиваемым категори
ям рабочих и служащих и т, д . 
Повышение зарплаты научным 
работникам и увеличение сти
пендий студентам—еще одно 
проявление этой заботы. Такое 
внимание возможно только у 
нас, мы гордимся нашей прекрас
ной родиной, обеспечившей нам 
право на образование. Мы при
ложим все наши силы и способ
ности, чтобы учиться на .отлич
но" и быть достойными звания 
советского специалиста.

КалмовскнА, Чнснов, 
Мичурина, Колпаков, 

Нмовемцева

Ответим отличной ученой
Постановление правительства 

о повышении стипендии студен
там является новым показателем 
заботы партии и правительства 
о культуре и ее кадрах.

Это постановление вызывает 
чувство радости н гордости за 
свою родину, потому что толь
ко у нас, в Советской стране, 
возможно такое внимание, такая 
забота о студенчестве и работ
никах науки.

Мы должны ответить на эту 
заботу партии и правительства 
отличной учебой, поднятием 
своего культурного и политиче
ского уровня.

Учиться только на отлично, 
готовить из себя всесторонне 
образованных специалистов, от
дать свои знания н силы на 
службу нашей социалистической 
родины — вот чтобудет достой
ным ответом советского студен
чества на заботу партии и прави
тельства.

Мезенцев, Курлаев, 
Денисов, Калинин, 

Морозов

Три дня продолжалось отчет
но выборное собрание Геофака,

Выступавшие в прениях ком
сомольцы отмечали, что враг 
народа бывший директор не 
случайно избрал для своей под
лой деятельности геолого-поч- 
венно-географический фзкуль 
тет.

Геофак был передовым веду
щим факультетом в Универси- 
тете.Ряд лет он держал переходя
щее красное знамя. Студенты 
факультета были активными уча
стниками общественной жизни 
Университета. Враг народа рас
считывал сначала парализовать 
ведущую передовую часть сту
денчества. Для этого пускалась 
н ход вредительская версия о 
бесперспективности, ненужности 
геологов, версия о том,что сту
денты геологи далеки от науки, 
не способны учиться.

Зачем нужна была эта кле
вета? Затем, чтобы подорвать 
авторитет передовой части сту
денчества, чтобы сорвать вы
пуск специалнстов-геологов. 
Разрешалось досрочное окон
чание, сдача экзаменов без слу
шания дисциплин, разрешался 
переход со второго курса на 
четвертый (Фролов, Горькова) 
без прослушания лекций.

Эта вредительская работа на
несла работе Геофака значи
тельный ущерб. Благодаря вме
шательству газеты „Сталинец" 
не был произведен неполноцен
ный выпуск студентов-геологов 
группы „А",

В этих условиях комитет 
ВЛКСМ факультета должен был 
проявить бдительность, вскрыть 
вредительские действия бывше
го директора Университета на 
Геофаке.

Но как показали прения, ко 
митет ВЛКСМ не проявил боль
шевистской бдительности, не 
дал своевременно решительного 
отпора настроениям бесперспек
тивности, даже до последнего 
времени эти настроения были 
поддержаны зам. декзном ком
сомольцем Фроловым на собра
нии первокурсников.

Суровой критике подвергнута 
работа деканата Геофака и в 
частности зам. декана комсо

мольца Фролова. Комсомольцы 
отмечали, что до сих пор учеб
ные планы строятся так, что на 
первую половину учебного го
да вводится для экзамена одна 
дисциплина, а во вторую—8—10 
(4-й курс географов).

Заслуживают внимания вы 
ступленин Мезенцева н Савель
ева, которые рассказали о свя
зи зам. декана комсомольца 
Фролова с бывшим директором 
Университета врагом народа. 
Эти комсомольцы утверждают, 
что Фролов на факультете был 
специально поставлен Х воро
стяным, чтобы он проводил его 
мероприятия.

Остается загадкой, почему 
Фролов, студент, никогда не 
отличавшийся успеваемостью, 
перешедший с 2-го курса на 4-й, 
досрочно окончивший Универ
ситет без выполнения производ
ственного плана, не проявивший 
себя в общественной жизни Уни
верситета, так благосклонно был 
встречен бывшим директором, 
назначен зам. деканом и асси 
сгентом.

Несомненно, что комитет ком
сомола Университета должен 
заинтересоваться связями Фро
лова с бывшим директором—зра- 
гом народа, вскрыть эти связи 
я сделать соответствующие вы
воды.

Комсомольцы критиковали 
свой комитет за отрыв от масс, 
за слабый рост организации, зз 
отсутствие работы с несоюзной 
молодежью. Было принято все
го 5 человек, да и те еще не 
утверждены райкомом.

Оторвавшись от массы комсо
мольцев (за год было всего 3 
собрания, из них два отчетно
выборных), комитет ВЛКСМ ви
тал в облаках благополучия,

Комсомольская организация 
геофака самая многочисленная 
в Университете, Она должна з а 
нять вновь ведущее положение 
в вузе, быть впереди в учебе, 
дисциплине, полигобразованин.

И. Б.

Горячая благодарность
Выполняя поручение Обкома 

9КП(б), я нахожусь сейчас в 
районе. Я прошу редакцию газ. 
„Сталинец" через газету присоеди
нить мой голос благодарности 
партии и правительству к голо
су студенчества и научных ра
ботников университета за исто
рическое постановление о введе
нии штатных должностей, долж
ностных окладов и о повыше 
нии стипендий студентам и 
аспирантам.

Разве мог мой отец кресть
янин бедняк, в условиях цар
ского самодержавия даже меч
тать о том, что я ,его  сын, буду 
учиться в университете? Он не 
мог об этом даже думать и не 
смог бы произнести слово уни
верситет. Только благодаря по
беде рабочих н крестьян под 
руководством партии в Октябре 
17 года я сейчас осуществил 
го, о чем боялся думать мой 
отец, н в будущей году окан
чиваю университет. В Сталин

ской Конституции наряду с дру 
гими величайшими завоеваниями 
записано право граждан СССР 
на образование и советская 
власть не только предоставила 
мне и сотням тысяч таких же 
детей трудящихся нашей великой 
родины возможность учиться, 
но и неустанно заботится о на
шем материальном благосостоя
нии.

В ответ на постановление пра
вительства мы, студенты самой 
счастливой в мире страны, еще 
теснее сплотимся вокруг партии 
и ее ленинского ЦК и прило
жим все свои силы для того, 
чтобы выковать из себя специа
листов, до конца преданных 
делу Ленина—Сталина.

П. Мартынов

Врнд. ответ, редактора 
А.КОЛЕСНИК
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